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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 07.07.2020             №  804

 Об установлении публичного сервитута 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Горшковой 
Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного серви-
тута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 
Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:081601:1710, площадью 552 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское посе-
ление), в 40 м на юго-запад от д. Городок, с разрешенным использованием: для сель-
скохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с целью размещения газопровода низкого давления по объекту «Газопро-
вод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. 
Городок Камешковского района. 1 и 2 этапы строительства».

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Городок 
Камешковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского 
района от 19.08.2019 № 943. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

3. В случае, если использование земельного участка согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельного  
участка,  обладатель  публичного   сервитута   обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земельного 
участка.

 4. Постановление администрации Камешковского района от 05.06.2020 
№ 676 «Об установлении публичного сервитута» считать утратившим силу с момента 
принятия.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от  07.07.2020            №805

Об установлении публичного сервитута 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Горшковой Светланы 
Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руководству-
ясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в 
л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:122501:708, площадью 3137 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), 
земельный участок расположен в 600 м по направлению на юго-восток от д. Мишнево, 
с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, с целью размещения газопро-
вода высокого давления по объекту «Газопровод высокого давления, ПРГ, распреде-
лительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газификации жилых домов в д. Истомино Камешковского района».

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Истомино 
Камешковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского 
района от 10.10.2019 № 1197. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

3. В случае, если использование земельного участка согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельного  
участка,  обладатель  публичного   сервитута   обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земельного 
участка.

4. Постановление администрации Камешковского района от 05.06.2020 № 674 «Об 
установлении публичного сервитута» считать утратившим силу с момента принятия.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 07.07.2020          №  806

Об установлении публичного сервитута 
 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Горшковой Светланы 
Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руководству-
ясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в 
л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут площадью 3093 кв. м с целью 
размещения газопровода низкого давления по объекту «Газопровод высокого давле-
ния, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Бородино Камешков-
ского района» на части земельных участков с кадастровыми номерами:

- 33:06:112001:703, с разрешенным использованием: для ведения крестьянского 
хозяйства, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 

Пенкинское с/п д. Бородино;
- 33:06:112001:640, с разрешенным использованием: для организации крестьянского 

хозяйства, расположенного по адресу:  Владимирская обл., р-н Камешковский, МО 
Пенкинское (сельское поселение), в районе д. Бородино;

- 33:06:112001:2755, с разрешенным использованием: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, расположенного по адресу:  Владимирская область, р-н 
Камешковский, МО Пенкинское (сельское поселение);

- 33:06:112001:2754, с разрешенным использованием: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, расположенного по адресу:  Владимирская область, р-н 
Камешковский, МО Пенкинское (сельское поселение).

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Бородино 
Камешковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского 
района от 14.11.2019 № 1426. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы располо-
жения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных  участ-
ков,  обладатель  публичного сервитута обязан привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земельных участков.

4. Постановление администрации Камешковского района от 08.06.2020 № 677 «Об 
установлении публичного сервитута» считать утратившим силу с момента принятия.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 07.07.2020                          №  807

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Горшковой Светланы 
Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руководству-
ясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в 
л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут площадью 170 кв. м с целью раз-
мещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до гра-
ниц земельных участков для газификации жилых домов в д. Бородино Камешковского 
района» на части земельных участков с кадастровыми номерами:

- 33:06:112001:703, с разрешенным использованием: для ведения крестьянского 
хозяйства, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 
Пенкинское с/п д. Бородино;

- 33:06:112001:2386, расположенного по адресу:  Владимирская обл., р-н Камешков-
ский, МО Пенкинское (сельское поселение), в районе д. Бородино.

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Бородино 
Камешковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского 
района от 14.11.2019 № 1426. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы располо-
жения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных  участ-
ков,  обладатель  публичного сервитута обязан привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земельных участков.

4. Постановление администрации Камешковского района от 05.06.2020 № 672 «Об 
установлении публичного сервитута» считать утратившим силу с момента принятия.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 07.07.2020                          №  808

Об установлении публичного  сервитута 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Горшковой Светланы 
Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервитута, руководству-
ясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в 
л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут площадью 9059 кв. м с целью 
размещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод высокого дав-
ления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Городок Камешков-
ского района. 1 и 2 этапы строительства» на части земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 33:06:081601:1489, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Владимирская обл., р-н Камешковский, МО 
Второвское с/п, с. Второво;

- 33:06:081601:15, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 
Второвское (сельское поселение),         д. Городок.

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод вы-
сокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Городок 
Камешковского района» утвержден постановлением администрации Камешковского 
района от 19.08.2019 № 943. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы располо-
жения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемой схемы 
привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных  участ-
ков,  обладатель  публичного сервитута обязан привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земельных участков.

4. Постановление администрации Камешковского района от 05.06.2020 № 675 «Об 
установлении публичного сервитута» считать утратившим силу с момента принятия.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрации Камешковского района от    №           
О Плане мероприятий по реализации 

Национальной  стратегии действий 
в интересах женщин 

в Камешковском районе на 2018-2022 годы
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от  

14.03.2018 № 420-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации националь-
ной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы»,  распоряжения  ад-
министрации Владимирской области от 22.06.2018 № 418-р «О плане мероприятий  по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин во Владимирской 
области на 2018-2020 годы» и создания условий для полного и равноправного участия 
женщин Камешковского района в политической, экономической, социальной и куль-
турной сферах жизни общества:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах женщин в Камешковском районе на 2018-2020 годы (далее — План) со-
гласно приложению.

2. Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе выполнения 
Плана заместителю главы администрации по социальным вопросам до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием.

3.Заместителю главы администрации района по социальным вопросам предо-
ставлять информацию о выполнении Плана в комитет по социальной политике ад-
министрации Владимирской области до 20-го числа месяца следующего за отчетным 
полугодием.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение к распоряжению 
 администрации района от №                                                                           

План  мероприятий по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 

в Камешковском районе 
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

1. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1 Оказание содействия в про-

ведении диспансеризации на-
селения, профилактических 
осмотров на территории Ка-
мешковского района

Камешковская 
ЦРБ

Выявление и коррекция основ-
ных факторов риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний.
Своевременное выявление 
злокачественного новообразо-
вания (далее — НЗО) на ранних 
стадиях (1-2)

2 Проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику 
и совершенствование мер про-
тиводействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции и ассоци-
ированных с ВИЧ-инфекцией 
заболеваний среди населения 
Камешковского района (в том 
числе туберкулёз и вирусные 
гепатиты В и С)

 Камешковская 
ЦРБ; УО;
 «Комитет 
культуры, 
 газета 
«Знамя»

Информирование населения, в 
т.ч. женщин о ВИЧ/СПИДе, ви-
русных гепатитах

3 Проведении акции «Здоро-
вое питание — основа долго-
летия и процветания России» в 
учреждениях социального об-
служивания населения района

КЦСО*,
СРЦН*
 Камешковская 
ЦРБ*,

Информирование взрослого 
населения, в т.ч. женщин о здо-
ровом образе жизни

4 Проведение в образователь-
ных организациях Камешков-
ского района мероприятий, 
способствующих повышению 
мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, профилак-
тике табакокурения, употре-
бления алкоголя, наркотиче-
ских средств

УО Улучшение состояния здоро-
вья обучающихся, снижение 
числа девушек-подростков, 
имеющих вредные привычки

2. Улучшение экономического положения женщин, 
обеспечение роста их благосостояния

1 Организация профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста 3 лет

ЦЗН* Повышение конкуренто-
способности женщин на рын-
ке труда

3. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин 
и насилия в отношении женщин

1. Информирование органами и учреж-
дениями системы профилактики 
ОМВД России по Камешковскому рай-
ону о выявлении фактов семейно-
бытового насилия, ставших им извест-
ными в процессе осуществляется ими 
служебной деятельности, и принятие 
мер в пределах своей компетенции

ОМВД* Снижение количества 
тяжких и особо тяж-
ких преступлений, со-
вершенных в сфере 
семейно-бытовых от-
ношений

2. Размещение в специально отведенных 
местах (информационных стендах, до-
сках объявлений, сайтах организаций) 
информации о возможности обраще-
ния женщин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в кризисные центры 
для оказания им экстренной помощи и 
предоставления временного жилья

КЦСО*, Снижение количества 
тяжких и особо тяж-
ких преступлений, со-
вершенных в сфере 
семейно-бытовых от-
ношений

3. Осуществление взаимодействия в рам-
ках оперативно-профилактических ме-
роприятий под условным наименова-
нием «Соседский надзор» с сотрудни-
ками КТОС, ТСЖ, ЖСК, управляющих 
компаний, населением в целях полу-
чения информации о фактах насилия в 
сфере семейно-бытовых отношений

ОМВД *
ОМСУ*

Снижение количества 
тяжких и особо тяж-
ких преступлений, со-
вершенных в сфере 
семейно-бытовых от-
ношений
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ЗНАМЯЗНАМЯ Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 07.07.2020           № 28
О назначении публичных слушаний по проекту

постановления администрации района 
«Об утверждении проекта межевания территории,

проекта планировки территории «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный 

газопровод, газопроводы-вводы низкого давления 
до земельных участков для газоснабжения жилых 

домов в д. Сынково Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Камешковского района,  Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Камешковского района  от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации 
района «Об утверждении проекта межевания территории, проекта плани-
ровки территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный 
газопровод, газопроводы-вводы низкого давления до земельных участков для 
газоснабжения жилых домов в д. Сынково Камешковского района» (далее - про-
ект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний 
по обсуждению проекта постановления: 11.08.2020 года, 14-00, Камешковский 
район, деревня Сынково, на въезде в деревню.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением 
администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных 
слушаний).

5.  Установить, что в течение всего периода размещения проекта поста-
новления на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных 
материалов осуществляется в администрации Камешковского района, располо-
женной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 (у 
кабинета № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения жителей 
о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 
часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 
10.07.2020 года по 11.08.2020 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту постановления осуществляется по адресу: г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6,  в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за 
исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке, установленном пунктами 2-9 
статьи 7 Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Камешковский район, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского района  
от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
администрации  Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района.

 
Глава Камешковского района  В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от________№  ____
Об утверждении проекта межевания 

территории, проекта планировки территории 
«Газопровод высокого давления, ПРГ,

распределительный газопровод, 
газопроводы-вводы низкого давления до 

земельных участков для газоснабжения жилых 
домов в д. Сынково Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, проект планировки тер-

ритории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газо-
провод, газопроводы-вводы низкого давления до земельных участков 
для газификации жилых домов в д. Сынково Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 
архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект постановления адми-

нистрации Камешковского района «Об утверждении проекта межевания 
территории, проекта планировки территории «Газопровод высокого 
давления, ПРГ, распределительный газопровод, газопроводы-вводы низ-
кого давления до земельных участков для газоснабжения жилых домов в 
д. Сынково Камешковского района»  (далее — проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
«Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопро-

вод, газопроводы-вводы низкого давления до земельных участков для 
газоснабжения жилых домов в д. Сынково Камешковского района», том 
1 «Проект планировки территории», том 2 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки», том 3 «Проект межевания территории».

Публичные слушания проводятся  с 10 июля 2020 года по 11 августа 
2020 года.

Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 
и 45 Градостроительного кодекса РФ и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования город Камешково, утвержденным решением 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камеш-
ково  от 28.06.2018 № 161.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у 
кабинетов № 5,6).

Экспозиция открыта с 17 июля 2020 года по 11 августа  2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 

до 17-00, за исключением  перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 11 августа 

2020 года, в 14-00, Камешковский район, деревня Сынково, на въезде в 
деревню.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, раз-
мещен на официальном сайте администрации района в сети Интернет по 
адресу: www.admkam.ru с 17 июля 2020 года.

В период размещения проек та, под лежащего рассмотрению на 
публичных слушаний, и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте и проведения экспозиции участники общественных об-
суждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

комиссия по организации и проведению публичных слушаний, создан-
ная постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545. 

Адрес:  г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для 
связи: 8(49248)21419, 8(49248)21326.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации  Камешковского района

от 07.07.2020                     №  803
Об утверждении порядка информирования
граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения
гражданами личного подсобного хозяйства,

садоводства, огородничества, 
индивидуального

гаражного или индивидуального жилищного
строительства на территории муниципальных

образований город Камешково 
и Камешковский район

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, частью 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 45 Устава Камешковского района п о с т а н о в 
л я ю:

Утвердить порядок информирования граждан о порядке строитель-
ства объектов капитального строительства на земельных участках, пред-
назначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования Камешковский район (согласно приложению).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 
архитектуры и градостроительства

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

4. Проведение индивидуальной про-
филактической, разъяснитель-
ной работы с правонарушителя-
ми, населением в сфере семейно-
бытовых конфликтов

ОМВД* Снижение количества 
тяжких и особо тяж-
ких преступлений, со-
вершенных  в сфере 
семейно-бытовых от-
ношений, повышение 
правовой грамотности 
населения

5. Обеспечение выездов межведом-
ственных групп экстренного реаги-
рования из числа сотрудников ор-
ганов внутренних дел и органов 
профилактики по Камешковскому 
району в целях решения вопроса о 
необходимости изъятия детей при 
непосредственной угрозе их жизни 
или здоровью в случаях выявления 
фактов семейно-бытового насилия 
в отношении женщин имеющих  ма-
лолетних детей 

Отдел 
опеки и 
попечи-
тельства 
УО,
КДН и ЗП 
админи-
страции 
района,
ОМВД*

Снижение количества 
преступлений, совер-
шенных в отношении 
несовершеннолет-
них, родителями либо 
лицами, их замеща-
ющими

6. Совершенствование поддерж-
ки женщин, имеющих детей, в ча-
сти обеспечения доступности до-
школьного образования на тер-
ритории Камешковского района

 УО Высвобождение у 
женщин времени на 
получение образо-
вания, занятий об-
щественной дея-
тельностью, органи-
зацию досуга

7. Совершенствование механизмов 
взаимодействия органов опеки 
и попечительства и организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в части оказания содействия жен-
щинам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, временно по-
местившим детей в вышеуказан-
ные организации, и создания 
условий для возвращения детей в 
кровную семью 

Еже-
годно

отдел 
опеки 
и попе-
читель-
ства
управ-
ления 
образо-
вания,
СРЦН*,
ОСЗН*

Сокращение сро-
ков пребывания де-
тей в организаци-
ях для детей-сирот , 
уменьшение количе-
ства продления сро-
ков пребывания де-
тей в организациях, 
увеличение количе-
ства детей, возвра-
щенных в кровные 
семьи

8. Содействие работе на базе обра-
зовательных организаций Камеш-
ковского района семейных и ро-
дительских клубов, семейных го-
стиниц, клубов выходного дня и 
других общественных объедине-
ний родителей

УО Повышение роли 
женщин в обще-
ственной жизни

9. Внедрение в образовательных 
организациях Камешковского 
района воспитательных и обу-
чающих программ по ненасиль-
ственным методам разрешения 
конфликтов для детей и подрост-
ков, разработанных Минобрнау-
ки России и МВД России

 УО Предотвращение на-
силия в отношении 
детей

* - привлекаются по согласованию

Приложение 
к постановлению администрации района от 07.07.2020 № 803

ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖНОГО ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД 

КАМЕШКОВО И КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Настоящий Порядок определяет порядок осуществления администра-
цией Камешковского района (далее - администрация) информирования 
граждан о порядке строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индиви-
дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства 
на территории муниципальных образований город Камешково и Камеш-
ковский район (далее — муниципальное образование).

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения доступа граж-
дан к полной, актуальной и достоверной информации об осуществлении 
строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципальных образований (далее - информация об осуществлении 
строительства).

Распространение и предоставление информации об осуществлении
строительства осуществляется должностными лицами отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации.
Информация об осуществлении строительства доводится до сведения 

граждан следующими способами:
размещения на информационных стендах в здании администрации, 

расположенном по адресу: г. Камешково ул. Свердлова д. 10.
размещения на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.admkam.
ru/ (далее - официальный сайт администрации);

размещения в печатных средствах массовой информации;
проведения встреч должностных лиц администрации, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка, с гражданами;
ответов на письменные обращения, направленные в том числе по 

адресу электронной почты администрации post@admkam.ru;  
ответов на устные обращения, в том числе посредством консультиро-

вания по телефону или в ходе личного приема граждан должностными 
лицами администрации, указанными в пункте 3 настоящего Порядка.

На информационных стендах в здании администрации, на официаль-
ном сайте администрации размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструкцию 
индивидуальных жилых домов, садовых домов, гаражей;

актуальные редакции административных регламентов предоставле-
ния соответствующих муниципальных услуг;

место нахождения администрации, ее график работы, номера теле-
фонов администрации и должностных лиц администрации, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, адреса официального сайта и электрон-
ной почты администрации, по которым заинтересованные лица могут 
получить необходимую информацию;

иная актуальная информация об осуществлении строительства.
Актуальные редакции материалов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 

5 настоящего Порядка, обновляются должностными лицами администра-
ции, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, по мере внесения из-
менений в соответствующие нормативные правовые акты в течение пяти 
рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.

Информация, указанная в подпунктах 2-4 пункта 5 настоящего По-
рядка, ежемесячно проверяется должностными лицами администрации, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, на предмет ее актуальности 
и (или) необходимости дополнения и обновляется ими течение пяти 
рабочих дней со дня обнаружения необходимости в ее актуализации и 
(или) дополнении.

В печатных средствах массовой информации, являющихся официаль-
ным источником опубликования или размещения соответствующей ин-
формации на территории муниципальных образований, не реже одного 
раза в год размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие строительство и реконструкцию 
индивидуальных жилых домов, садовых домов, гаражей;

ссылки на административные регламенты предоставления соответ-
ствующих муниципальных услуг;

иная актуальная информация об осуществлении строительства.
Проведение встреч с гражданами осуществляется на основании кол-

лективных обращений граждан о разъяснении порядка строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, пред-
назначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства, в срок не позднее одного месяца 
с даты поступления таких обращений по вопросам, поставленным в 
соответствующем коллективном обращении.

Консультирование граждан проводится должностными лицами адми-
нистрации, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, по следующим 
вопросам:

об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомле-
ний в целях строительства, реконструкции на земельных участках, пред-
назначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства на территории муниципальных 
образований;

о порядке обращения в уполномоченный орган в целях строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ных участках, предназначенных для ведения граж данами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципальных образований;

о форме запросов о предоставлении муниципальных услуг и сроках 
их рассмотрения;

о правовых основаниях осуществления строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках, пред-
назначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства на территории муниципальных 
образований;

об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления в уполномоченный орган в целях осуществления 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципальных образований;

об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, оснований 
для возврата документов заинтересованным лицам;

об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении 
муниципальных услуг;

о сроках предоставления муниципальных услуг;
иная актуальная информация об осуществлении строительства.

Окончание. Напчало на 1-й стр.


